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Однако для этого должны быть созданы осо-Однако для этого должны быть созданы осо-
бые условия на дорогах.бые условия на дорогах.

В Госавтоинспекции считают, что увеличить В Госавтоинспекции считают, что увеличить 
удет возмож-скоростной порог до 150 км/ч в России будет возможскоростной порог до 150 км/ч в России будет возмож-

но с развитием стандартизации по обслуживанию но с развитием стандартизации по обслуживанию 
трасс. Об этом рассказал заместитель начальникаОбтрасс. Об этом рассказал заместитель начальниктрасс. Об этом рассказал заместитель начальника
Главного управления по обеспечению безопасности Главного управления по обеспечению безопасности 
дорожного движения МВД России Олег Понарьин.дорожного движения МВД России Олег Понарьин.дорожного движения МВД России Олег Понарьин.

Как считает Понарьин, необходимо учиты-бКак считает Понарьин, необходимо учиты-
вать, что есть предел проектирования дороги. «А 150вать, что есть предел проектирования дороги. «А 150вать, что есть предел проектирования дороги. «А 150
км/ ч — это как раз предел проектирования дорог км/ ч — это как раз предел проектирования дорог 
первой категории, четырехполосных с разделитель-первой категории, четырехполосных с разделитель-

», — цитирует его ТАСС.ной полосой», — цитирует его ТАСС.АССной полосой», — цитирует его ТАСС.
Он отметил, что документы по стандартиза-Он отметил, что документы по стандартиза-

ции, которые сейчас действуют в дорожной отрасли, ции, которые сейчас действуют в дорожной отрасли, 
рассчитаны на 130 км/ч, и добавил: «Поэтому в бли-30 брассчитаны на 130 км/ч, и добавил: «Поэтому в бли-
жайшей перспективе, я думаю, можно вполне гово-жайшей перспективе, я думаю, можно вполне гово-
рить про увеличение скорости до 130 км/ч, а с раз-рить про увеличение скорости до 130 км/ч, а с раз-
витием документов по стандартизации, технологии,витием документов по стандартизации, технологии,
уборке, содержанию и ремонту высокоскоростных уборке, содержанию и ремонту высокоскоростных 
дорог можно замахнуться и на 150 км/ч».дорог можно замахнуться и на 150 км/ч».дорог можно замахнуться и на 150 км/ч».

Ранее глава «Автодора» Вячеслав Петушенко Ранее глава «Автодора» Вячеслав Петушенко 
рассказывал, что рассматривается вопрос об уве-рассказывал, что рассматривается вопрос обрассказывал, что рассматривается вопрос об уве-
личении скоростного лимита на платных трассах доличении скоростного лимита на платных трассах до

/ч — в частности, на участках трасс М-11 «Мо-150 км/ч — в частности, на участках трасс М-11 «Мо-150150 км/ч — в частности, на участках трасс М-11 «Мо-
ург» и М-4 «Дон».сква — Санкт-Петербусква — Санкт-Петербург» и М-4 «Дон».ква — Санкт-Петербург» и М-4сква — Санкт-Петербург» и М-4 «Дон».

«Такая великая страна, как наша, имеет право «Такая великая страна, как наша, имеет право 
иметь дороги, где разрешенная скорость 150 кило-0дороги, где разрешенная скорость 150 килоиметь дороги, где разрешенная скорость 150 кило-
метров в час», — цитирует Петушенко РИА Новости.метров в час», — цитирует Петушенко РИА Новости.

учай полицейские разогналисьРанее был случаРанее был случай полицейские разогналисРанее был случай полицейские разогнались
до 200 км/ч, чтобы спасти мальчика. Они помоглидо 200 км/ч, чтобы спасти мальчика. Они помогли
привезти ребенка с травмой глаза к врачам.привезти ребенка с травмой глаза к врпривезти ребенка с травмой глаза к врачам.

tauto.mail.ru
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• Однокомнатную квартиру в Раменском 
от собственника. 8-915-006-18-13

• Двухкомнатную квартиру от собствен-
ника в Раменском. 8-915-006-18-13. Галина 
Ивановна

• Участок под поселок от 3 га до 40 га, 
расстояние не более 50 км от МКАД. Рас-
смотрю любое направление. 8-906-736-83-
36

Дома. Коттеджи.
Участки

• Участок с пропиской в дер. Становое 
8,5 соток. Остановка транспорта 5 минут 
пешком, автобусы каждые 10 минут до ме-
тро Котельники. От МКАД 27 км. Удобное 
расположение, участок сухой, прямоуголь-
ной формы. Цена 850000р. 8-965-380-07-
05

• Участок ИЖС с пропиской в дер. Крив-
цы 6,5 соток. Есть газ, свет 15 кВт. В пешей 
доступности магазин и остановка автобусов 
до Москвы (метро Котельники) и Бронниц. 
Раменский район, по Новорязанскому ш. 32 
км от МКАД. Цена 780000р. 8-906-736-83-36

• Предприятию ООО «СШФ» требуют-
ся квалифицированные швеи, конструктор 
швейных изделий со знанием САПР. Резюме 
по адресу shvey.ramenskoe@gmail.com

• Служба эвакуации. 8-916-040-00-40, 
8-966-040-00-40

• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Бурение скважин на воду в Московской 

области. Работаем без предоплаты. Гаран-
тия. Тел.8(903)544-55-11

• Прокол под дорогой методом ГНБ. Бес-
траншейная прокладка труб. Газ, вода, ка-
нализация. Тел.: 8(999)628-15-74

• Грузоперевозки на постоянной основе. 
По Москве и Московской области, наличный
и безналичный расчёт. 5 тонник от 700 ру-
блей час, 21 руб. км. В наличии два грузови-
ка : 6*2,4*2,4 до 4 Т задняя загрузка ( гидро-
борт) 7,2*2,4*2,5 вес макс.. 5 т , погрузка 
задняя. 8(985)-739-10-74, 8(965)-437-74-38

• Натяжные потолки, недорого! Тел.: 
8-916-781-77-92 Роман

• Услуги мини-экскаватора. Земельные 
работы. Планировка, траншеи, котлован. 
Ямобур. Тел.: 8(926)403-87-77

• Обустройство водоснабжения на участ-
ке. Скважина, колодец. Кессон, адаптер, 
времянка. Тел.: 8(495)984-08-89

• Установка септиков для дачи. ТОПАС, 
АСТРА, станции биологической очистки. 
Тел.: 8(495)984-08-89

• Фотограф в г.Раменское и районе, 
съёмки разных жанров, вопросы по телфо-
ну 8-916-619-00-66, доступен в WhatsApp и 
Viber

• Ремонт стир. машин и посуд. машин. 
Бесплатная диагностика. Выезд в удобное 
для Вас время. Гарантия. Запчасти в нали-
чии. Тысячи довольных клиентов. На рынке 
ремонта более 7 лет. 8-999-838-89-89

• Ремонт, обслуживание кофемашин, пы-
лесосов, принтеров, бойлеров, кулеров. Га-
рантии. 8-925-822-99-90

• Ремонт и обслуживание холодильни-
ков, холодильного оборудования, кулеров, 
ледогенераторов, кондиционеров. Скидки. 
8-977-800-88-89

• Ремонт и обслуживание теплового 
и технолог. оборудования. Плиты, паро-
конвектоматы, СВЧ, мармиты, водона-
греватели и т.д. Качественно! 8-977-800-
88-98

• Запчасти к любым видам бытовой 
техники в наличии и на заказ. Низкие 
цены, скидки. Качественно. 8-925-05-
000-25, 8-977-800-01-21. Раменское, До-
нинское ш., ТЦ «Радуга», здание Б-4, 2 
этаж, пав.22

• Оформление документов на вашу не-
движимость: регистрация сделок, продажа 
вашей недвижимости, размежевание зе-
мельных участков, геодезия, тех.план, то-
посъёмка. 8-915-006-18-13

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

Куплю  радиодетали,  новые и б/у, можно на пла-
тах, переключатели, реле, пускатели, разъемы, 

термопары, реохорды, осциллографы, гене-
раторы, фотоаппараты, значки времен СССР.. 

8(903)125-40-10

ПРОДАЕТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
площадью 6000 кв.м с кадастровым 

№50:23:0040510:503, земли населенных 
пунктов, Московская область, Раменский 

район, с.п. Софьинское, д. Становое.
Реализация через ЭТП АО «ТЭК-Торг».

Информация: https://www.tektorg.ru/sale
Начальная цена: 30 015 000  руб.

ГИБДД ДОПУСТИЛА 
УВЕЛИЧЕНИЕ

МАКСИМАЛЬНОЙ 
СКОРОСТИ

ДО 150 КМ/Ч

www.ramgraf.ru
8 (909) 690-98-63

  г. Раменское, ул. Народное имение, д.14, 2 этаж

СВЕЖИЙ ВЫПУСК газе-
ты «В добрый ЧАС» на 

сайте: ramgraf.ru
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*****
Сейчас с девушкой получали дипломы об

окончании магистратуры, оба юристы. На
вручение ехали на такси. Как только сели в
машину, уточнили адрес, недалеко от корпуса
университета находится ЗАГС. Водитель сразу
спросил:

- Вы жениться едете?
- Нет, дипломы получать, - отвечаю я.
- На кого учились?
- На юристов.
- О-о-о, я тоже юридический закончил.
Неловкая пауза…

*****
- Я тебя так люблю, что готов написать твое

имя на моем доме!
- Если так любишь, то лучше напиши дом на

мое имя!
*****

Свобода — это не тогда, когда можно гово-
рить что угодно, а тогда, когда можно делать
что нужно.

*****
Женщина или стройна или расстроена…

*****
Хорошо быть умным! Обязательно когда-ни-

будь попробую.
*****

Все очень удивляются тому, что я не курю и
не пью, спрашивают почему, а я отвечаю: «Так 
получилось, братан, связалась с хорошей ком-
панией в молодости, а потом пошло-поехало:
гимназия, университет, нормальная работа».

*****
Я ем, как птичка... половину своего веса в

день...
*****

Была абсолютно уверена, что заняла место в
его сердце. Оказалось сижу в печенке и выно-
шу мозг. 

*****
Самая тяжелая часть похода на работу — это

то, как объяснить псу, что ты не бросаешь его, и
скоро вернешься. В то время, как кот уже при-
думывает, как выписать тебя из квартиры.

*****
На заметку садоводам: главная проблема с

кабачками — сбагрить их, когда вырастут.
*****

Маршрутка. Внезапно откуда-то раздается
козлиное блеянье: Бе-е-е-е. Народ начинает
оглядываться: не везет ли кто козу? Звук по-
вторяется. Потом еще раз. Люди врубаются,
что это у кого-то звонит сотовый. Одна девушка
начинает копаться в сумочке. «Бе-е-е» повто-
ряется еще раз пять. Наконец девушка находит
мобильник и отвечает: — Да, ЗАЙКА? Маршрут-
р р у

ку чуть не разорвало от хохота.
*****

Экзамен в сельскохозяйственном:
— Вы директор совхоза. И у вас опять неуро-

жай. Какие объективные причины вы выдвинете
в свое оправдание?

— Ну, плохие погодные условия…
— А еще что-нибудь?
— Ну, забыли посадить.

*****
«Друзья мои, я потерял день!» Это знамени-

тые слова римского императора Тита, сказан-
ные им однажды за обедом, когда он вспомнил,
что за целый день никому не сделал хорошего.

*****

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ВИЗИТНЫХ КАРТОЧЕК

vdchpoligraf@mail.ru;

8 (909) 690-98-63

Четверг, 16 июля

05:00, 09:25 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
09:55 Модный приговор

             6+
10:55 Жить здорово!  16+
12:15, 00:20 Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся!  16+
16:00 Мужское/Женское  
            16+
18:40 На самом деле  16+
19:40 Пусть говорят  16+
21:00 Время
21:30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 
            16+
23:30 «Гол на миллион»  
            18+

05:00, 09:30 Утро 
России

09:00, 14:30, 21:05 Мест-
            ное время

09:55 О самом главном  12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Судьба человека  12+
12:40, 18:40 60 минут  12+
14:55, 01:10 «ТАЙНЫ СЛЕД-
            СТВИЯ»  12+
17:15 Прямой эфир  16+
21:20 «АНГЕЛИНА»  
            12+

06:00 Настроение
08:15 «ДЕМИДОВЫ»  0+
09:50 «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА»  0+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
            События
11:50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО»  12+
13:40 «Мой герой»  12+
14:50 Город новостей
15:05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
            СТИ»  12+
16:55  «Женщины Олега Ефремова»  
            12+
18:20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

            12+
22:30 «10 самых...»  16+
23:05 «Битва за наследство»
            12+
00:00 События. 25-й час   
00:35 Петровка, 38  16+
00:55 «Красный проект»  16+

05:10 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА»  16+
06:00 Утро. Самое лучшее

              6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 13:55,19:40 08:25, 13:55,19:40 «МОРСКИЕ «МОРСКИЕ 
            ДЬЯВОЛЫ»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
16:25 ДНК 
            16+
18:20, 19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
            НЫ»  16+
00:30 «СВИДЕТЕЛИ»   «СВИДЕТЕЛИ»  
            16+16+
02:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»   «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»  

            16+16+
6:306:30 Письма из про-Письма из про-

цвинции
7:00 07:00 Легенды мирового киноЛегенды мирового кино

07:30, 13:25,19:303  «Космос-путе-
            шествие в пространстве и
            времени»

:20 08:20 «Князь Потемкин. Свет и«Князь Потемкин. Свет и
            тени»тени»
08:50 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
110:00:00 НаблюдательНаблюдатель
11:00, 23:30 «ЭЙНШТЕЙН»  
            16+
11:50, 16:25, 23:10 11:50, 16:25, 23:10 «Красивая«Красивая
             планета»планета»

12:1012:10 AcademiaAcademia
12:55 «История в фарфоре»  
14:10, 00:20 14:10, 00:20 КонцертКонцерт
15:0015:00  СпектакльСпектакль
16:40 16:40 «Ядерная любовь»«Ядерная любовь»
17:30 «17:30 « иблейский сюжет»Библейский сюжет»
18:00 18:00 ПолиглотПолиглот
18:4018:40 «Острова»«Острова»

0:15 20:15 «Спокойной ночи, малы-«Спокойной ночи, малы-

              ши!»ши!»
0:30 20:30 Абсолютный слухАбсолютный слух
1:1021:10 «Геннадий Полока.Монолог в «Геннадий Полока.Монолог в 

             4-х частях»4-х частях»
21:35 «Я ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА»
01:05 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬ-
            БА»

05:20, 08:15 «КОГДА 
РАСТАЯЛ СНЕГ»  16+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 
09:05, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05,
01:40 «ЛЮТЫЙ»  16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 «Сделано в СССР»
             6+
18:50 «Отечественное стрелковое
             оружие»  0+
19:35, 21:30 Код доступаКод доступа
             12+12+
23:15 «СТАРШИНА»  
            12+
01:00 Легенды госбезопасности 
             16+

06:00 Ералаш  0+ 
6:25, 06:50, 07:30, 08:00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00 «ПОГНАЛИ»  

            16+
09:00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
            12+
11:35 «ВОРОНИНЫ»  
            16+
14:10 «Уральские пельмени»  
            16+
14:20 Шоу «Уральские пельмени»  
            16+
19:00 «ПОГНАЛИ»  
            16+
20:00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
            ВРАГ
            В ОТРАЖЕНИИ»  
            12+
22:50 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»  
            16+
01:05 «РЕПОРТЕРША»  
            18+

Суббота, 18 июля

06:00 «Доброе утро. Суб-
бота»
09:00 Играй, гормонь люби-
мая! 12+

09:45 Слово пастыря  
             0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Михаил Танич. «На тебе со-
             шелся клином белый свет...»  
             12+
11:15, 12:15 Видели видео?  6+
13:50 «На дачу!»  6+
15:00 «Михаил Танич. «Не забывай» 
             16+
16:50 «Кто хочет стать миллионе-
             ром?
18:00 Сегодня вечером  16+
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером  16+
22:50 «ЗА БОРТОМ»  16+
00:55 Наедине со всеми 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота  12+
08:35 «По секрету всему свету»  
09:00 «Тест»  12+
09:25 «Пятеро на одного»  
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 «100ЯНОВ» 12+
12:30 «Доктор Мясников»  12+
13:40 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 12+
18:00 Привет, Андрей!  12+
20:00 Вести в субботу
20:50 «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО-
             МНОЮ РЯДОМ»  12+
01:00 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ»  
             12+

06:10 «НАСТЯ» 12+
07:40 Православная энци-
 клопедия 6+
08:05 «Полезная покупка» 

             16+
08:15 «ПАРИЖАНКА» 12+

10:05 «Леонид Куравлев. На мне
             узоров нету»  12+
11:00, 11:45 «НА ДЕРИБАСОВ-
             СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
             ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
             ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
11:30, 14:30 События
13:05, 14:45 «АВАРИЯ» 12+
17:25 «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ»  
             12+
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 
              Пушковым
22:15 «90-е»  16+
23:05 «Грязные тайны первых леди» 
              16+
23:55 «Удар властью»  16+
00:40 Специальный репортаж  16+
01:15 Хроники московского
            быта  12+

05:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА»  16
06:05 «ИКОРНЫЙ 

            БАРОН»  16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-

              годня
08:20 Готовим с Алексеем
              Зиминым  0+
08:45 Кто в доме хозяин?  12+
09:25 Едим дома  0+
10:20 Главная дорога  16+
11:00 Живая еда  12+
12:00 Квартирный вопрос  0+
13:00 НашПотребНадзор  16+
14:10 Поедем, поедим!  0+
15:00 Своя игра  0+
16:20 Следствие вели...16+
19:25 Секрет на миллион  16+
23:15 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА»  16+
00:50 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»  16+

06:30 Библейский
сюжет

07:00 Мультфильмы
07:30, 00:15 «РАСПИСАНИЕ НА 
              ЗАВТРА»
08:55 «Передвижники»  
09:25 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
11:30 «Сергий Радонежский.Путь
              подвижника»

11:55 «Чудеса горной Португалии»
12:50 «Эффект бабочки»
13:20 Леонард Бернстайн. «Тост за 
              Вену в размере три четверти»
14:10 «Сцены из жизни»
14:40 «Первые в мире»
14:55 «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ»
16:15 Линия жизни
17:10 «Предки наших предков»
17:50 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
             РИЯ»
20:15 Больше, чем любовь
20:55 «КУНДУН»
23:10 Клуб 37 
00:15 «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА»  

06:00 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
06:55, 08:15 «ЭТО

             МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»  0+
08:00, 13:00, 18:00  Новости
09:00 Легенды цирка  6+
09:30 Легенды телевидения  6+
10:15 Загадки века  12+
11:05 Улика из прошлого  16+

11:55 Не факт  6+
12:30 Круиз-контроль  6+
13:15 «Сделано в СССР»  6+
13:35 СССР. Знак качества 12+
14:25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»  0+
16:05,18:20 «ЗОЛОТАЯ МИНА»  0+
19:20 «АТЫ-ТАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
             ТЫ...»  12+
21:05 «ПОБЕГ»  12+
23:15 «КЛАССИК»  12+

06:00 Ералаш  0+
06:20, 06:35, 07:00, 07:30,
08:00, 10:25, 14:05, 15:45,
17:25, 19:15 МУЛЬТФИЛЬ-

             МЫ  6+
08:25 , 10:00 «Уральские пельмени» 
             16+
09:00 ПроСТО кухня  12+
12:10 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 
             0+
21:00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУ-
             ГА»  12+
00:10 «БЛЭЙД-2»  
             18+

Пятница, 17 июля

05:00, 09:25 «Доброе
утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:55 Модный приговор

             6+
10:55 Жить здорово!  16+
12:15 Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся!  16+
16:00 Мужское/Женское  
            16+
18:40 На самом деле  16+
19:40 Поле чудес  16+
21:00 Время
21:30 «Фабрика звезд»  12+
23:20 «ОБМЕН ПРИНЦЕССАМИ» 
            16+
01:10 Наедине со всеми
            16+

05:00, 09:30 Утро 
России

09:00, 14:30, 21:05 Местное время
09:55 О самом главном  12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Судьба человека  
            12+
12:40, 18:40 60 минут  12+
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  
            12+
17:15 Прямой эфир  16+
21:20 «АНГЕЛИНА»  12+
00:15 «Славянские базар в Витеб-
            ске»

06:00 Настроение
08:15 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»  
16+

10:20 «Николай и Лилия Гриценко.
            Отверженные звезды»  12+
11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО»  12+
13:40 «Мой герой»  12+
14:50 Город новостей
15:05 «АЛЕКСАНДРА И АЛЕША»

             12+
17:00, 18:15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
            ПОСТАМ...»  0+
19:10 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»  16+
22:00 «В центре событий»  16+
23:10 «Приют комедиантов»  12+
01:05 «Алла Демидова. Сбылось-не 
            сбылось» 12+
01:45 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ»
            12+

05:10 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА»  16+
06:00 Утро. Самое лучшее
              6+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
            Сегодня
08:25, 10:25, 13:55 08:25, 10:25, 13:55 «МОРСКИЕ «МОРСКИЕ 
            ДЬЯВОЛЫ»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
13:50 Место встречи  
            16+
16:25 ДНК 
            16+

17:25 Жди меня 
            12+
18:20, 19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВО
            ЙНЫ»  16+
00:30 Квартирник НТВ у Маргулиса 
            16+
01:35 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ»  
            16+

06:30 Письма из про-
винции

07:00 Легенды мирового кино
07:30 «Космос-путешествие в про-
            странстве и времени»

8:20 08:20 «Князь Потемкин. Свет и «Князь Потемкин. Свет и 
            тени»тени»
08:50 «Я ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА»  
10:20 «Сэр Александр Аникст»
11:00, 23:30 «ЭЙНШТЕЙН»  
            16+
11:50 11:50 «Красивая планета»«Красивая планета»
12:1012:10 AcademiaAcademia
12:55, 23:15 12:55, 23:15 Цвет времениЦвет времени
13:1513:15 Королевский оркестрКоролевский оркестр

15:00 15:00  СпектакльСпектакль
18:00 18:00 ПолиглотПолиглот
18:45, 20:30 18:45, 20:30 «Острова»«Острова»
21:10 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»

0:20 00:20 Игры в джазИгры в джаз
05:40 «ЛЮТЫЙ»  
16+
08:00, 13:00, 18:00,

21:15 Новости дня 12+
08:40, 10:05, 13:20 «ЛЮТЫЙ-2»  
             12+
10:15, 14:00 Военные новости
13:50, 14:05 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
             0+
15:50 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
           12+
18:40 «КЛАССИК»  
             12+
20:55, 21:30 «МАФИЯ БЕССМЕРТ-
             НА» 16+
23:05 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКО-
             ГО МУЖЧИНЫ  16+
01:00 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ

            СМЕРТЬ»  16+
02:40 «СТАРШИНА»  
            12+

06:00 Ералаш 
0+
06:25,  06:50, 07:30,
МУЛЬТФИЛЬМЫ

08:00 «ПОГНАЛИ»  
            16+
09:00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ
            В ОТРАЖЕНИИ»  12+
11:45 6 кадров 
            16+
18:25 «ГОДЗИЛЛА»  
            16+
21:00 «ХОББИТ.
            НЕЖДАННОЕ 
             ПУТЕШЕСТВИЕ»  6+
00:20 «БЛЭЙД»  
            18+
02:35 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ»  
            12+
04:15 «Уральские пельмени» 
             16+

Воскресенье, 19 июля

05:40,06:10 «ТОНКИЙ «ТОНКИЙ 
ЛЕД»  16+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости

07:45 Часовой  12+
08:15 Здоровье  16+
09:20 «Непутевые заметки»  12+
10:10 Жизнь других
11:15, 12:15 Видели видео?  
             6+
13:50 «На дачу!»  6+
15:00 «Моя мама готовит лучше!» 
             0+
16:00 Большие гонки  16+  
17:25 Русский ниндзя  12+
19:20 Три аккорда  16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция»  12+
00:30 Наедине со всеми 16+
23:45 «План «Б» 12+
00:30 Наедине со всеми 16+

01:55 Модный приговор 6+
04:10 «БУКЕТ»«БУКЕТ»  12+12+
05:50, 01:55 «ОТЕЛЬ «ОТЕЛЬ 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ»  12+12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Устами младенца
09:20 Когда все дома
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 «МАТЬ И МАЧЕХА»«МАТЬ И МАЧЕХА»  12+12+
15:50 «КТО Я»  12+«КТО Я»  12+
21:20 Вечер с Владимиром
              Соловьёвым  12+
01:00 «Убийство Романовых. Факты
              и мифы»  12+

05:50 «В СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ»  0+
07:20 «Фактор жизни»  12+
07:45 «Полезная покупка» 

             16+
08:10 Петровка, 38  16+
08:40 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
             АННЫ»  12+
10:30 «Василий Ливанов. Я умею

             держать удар»  12+
11:30, 00:10 События
11:45 Петровка, 38  16+
11:55 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОС-
             ТАМ...»  0+
13:35 «Смех с доставкой на дом»  
             12+
14:30 Московская неделя
15:00 «90-е»  16+
15:55 «Прощание»  16+
16:50 «Мужчины Лидии Шукшиной»
             16+
17:40 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
            12+
21:20, 00:25 «ШАГ В БЕЗДНУ»  «ШАГ В БЕЗДНУ»  
             12+12+
01:20 «Великие обманщики. По ту 
             сторону славы»

05:25 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»  16
06:10, 00:50 «ИКОРНЫЙ 

            БАРОН»  16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
            годня

08:20 У нас выигрывают!  2+
10:20 Первая передача  16+
11:00 Чудо техники  12+
11:50 Дачный ответ  0+
13:00 НашПотребНадзор  16+
14:05 Однажды...  16+
15:00 Своя игра  0+
16:20 Следствие вели...  16+
19:40 Ты не поверишь!  16+
20:40 Звезды сошлись  16+
22:10 Основано на реальных со-
             бытиях  16+

06:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00 «СЛЕПОЙ МУ-

             ЗЫКАНТ»
09:15 Обыкновенный концерт
09:45 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
             РИЯ»
12:112:10 Письма из провинциисьма из проПисьма из провинции
12:35 Диалоги о животных
13:213:20 «Концерт-викторина: насколь-«Концерт-викторина: насколь-
             ко вы музыкальны?»ко вы музыкальны?»
14:114:10 Дом ученыхДом ученых
14:414:40 Легендарные спектакли Легендарные спектакли 

             ольшогоБольшого
16:416:45 «Пешком...» «Пешком...»
17:117:15 Марчелло Мастроянни, иде-Марчелло Мастроянни, иде-
             альный итальянец»альный итальянец»
18:118:10 «Запечатленное время»«Запечатленное время»
18:18:35 КонцертКонцерт
19:45 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬ-
             МО»
21:20 «Белая студия»
22:00 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ МИРА»

0:300:30 КонцертКонцерт
05:30 «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ»  0+
07:05 «ПОБЕГ»  

             12+
09:00, 18:00 Новости
09:25 Служу России  
             12+
09:55 Военная приёмка  
             6+
10:45 «Скрытые угрозы»  
11:30 «Секретные материалы»  
             12+

12:20 Код доступа Код доступа 
             12+12+
13:10 «Сделано в СССР»
             6+
13:25 «ЛАДОГА»  
             12+
18:15 «Легенды советского сыска»
             16+
22:35 «ЛЮТЫЙ-2»  
             12+

06:00 Ералаш  0+
06:20, 06:35, 07:00, 07:30,
07:45, 09:10,10:55, 12:40
МУЛЬТФИЛЬМЫ

14:25 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
             ПУТЕШЕСТВИЕ»  6+
17:55 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУ-
             ГА»  12+
21:05 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
             ИНСТВ»  
             16+
23:55 «БЛЭЙД. ТРОИЦА»  
             18+
02:00 «БЛЭЙД» 18+

“ 14 C% 19 ,юл 

Среда, 15 июля

05:00, 09:25 «Доброе
утро».
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
09:55 Модный приговор

             6+
10:55 Жить здорово!  16+
12:15, 00:30 Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся!  16+
16:00 Мужское/Женское  
            16+
18:40 На самом деле  16+
19:40 Пусть говорят  16+
21:00 Время
21:30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 
            16+
23:30 «Василий Ливанов. Кавалер и 
            джентльмен»  12+
02:40 Наедине со всеми  16+

05:00, 09:30 Утро 
России

09:00, 14:30, 21:05 Местное время
09:55 О самом главном 
            12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Судьба человека  
            12+
12:40, 18:40 60 минут  
            12+
14:55, 01:10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  
            12+
17:15 Прямой эфир  16+
21:20 «АНГЕЛИНА»  12+

06:00 Настроение
08:15 Доктор И...»  16+
08:40 «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ»  0+

10:35 «Вячеслав Невинный. Талант и
            33 несчастья»  12+
11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО»  12+
13:40 «Мой герой»  12+
14:50 Город новостей
15:05, 03:50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ

            КРИСТИ»  12+
16:55 «Мужчины Людмилы»  16+
18:20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»  
            16+
22:30, 03:25 «Обложка»  16+
23:05, 02:00 «Прощание»  12+
00:35 Петровка, 38  16+
00:55 «Красный проект»  16+
02:45 «Удар властью. Павел Грачев»
            16+

05:10 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА»  16+
06:00 Утро. Самое лучшее
              6+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
            Сегодня
08:25, 10:25, 13:55 08:25, 10:25, 13:55 «МОРСКИЕ «МОРСКИЕ 
            ДЬЯВОЛЫ»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
13:50 Место встречи  
            16+
16:20 ДНК 
            16+

19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
            ЙНЫ»  16+
00:30 «СВИДЕТЕЛИ»   «СВИДЕТЕЛИ»  
            16+16+
02:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»   «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»  
            16+16+
03:45 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»  16+

110:00 :00 НаблюдательНаблюдатель
11:00, 23:30 «ЭЙН-
ШТЕЙН»  16+

11:55, 02:40 11:55, 02:40 «Красивая«Красивая планета»планета»
12:1012:10 AcademiaAcademia
12:55 «История в фарфоре»  
13:25,19:30  «Космос-путе-
            шествие в пространстве и 
            времени»
14:10, 00:20 14:10, 00:20 КонцертКонцерт
15:0015:00  СпектакльСпектакль
16:50 «Катя и принц. История
            одного вымысла»
17:30 «17:30 « иблейский сюжет»Библейский сюжет»
18:00 18:00 ПолиглотПолиглот
18:45 18:45 «Острова»«Острова»

0:15 20:15 «Спокойной ночи, малы-
              ши!»ши!»

0:3020:30 Абсолютный слухАбсолютный слух
1:10 21:10 «Геннадий Полока»«Геннадий Полока»
2:40 22:40 «Ядерная любовь»«Ядерная любовь»

05:30, 08:15 «ЗА-
ХВАТ»  12+
08:00, 13:00, 18:00,

21:15 Новости дня 
             12+
09:50, 10:05, 13:15,14:05, 02:15
             «КОГДА 
             РАСТАЯЛ СНЕГ»  
             16+
10:15, 14:00 Военные новости
18:35 «Оружие Победы»«Оружие Победы»
             6+6+
18:50 «Отечественное
             стрелковое
             оружие»  0+
19:35, 21:30 «Секретные материа
             лы»  12+
23:15 «ШЕСТОЙ»  
             12+

00:50 «ПРИЗНАТЬ
              ВИНОВНЫМ»  
             12+

06:00 Ералаш 
0+
06:25,  06:50, 07:30,
МУЛЬТФИЛЬМЫ

08:00 «ПОГНАЛИ»  
            16+
09:00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»  12+
11:20 «ВОРОНИНЫ»  
            16+
14:00 «Уральские пельмени»  
            16+
14:20, 03:50 Шоу «Уральские пель-
            мени»  16+
19:00 «ПОГНАЛИ»  16+
20:00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»  
            12+
22:35 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»  
            16+
00:40 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА»  
            16+

Вторник, 14 июля

05:00, 09:25 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
09:55 Модный приговор

             6+
10:55 Жить здорово!  16+
12:15, 00:35 Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся!  16+
16:00 Мужское/Женское  16+
18:40 На самом деле  16+
19:40 Пусть говорят  16+
21:00  Время
21:30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 
            16+
23:30 «Николай Пржевальский.
            Экспедиция длиною в жизнь»  
            12+

05:00, 09:30 Утро 
России

09:00, 14:30, 21:05 Мест-
            ное время

09:55 О самом главном  12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Судьба человека  12+
12:40, 18:40 60 минут  12+
14:55, 01:10 «ТАЙНЫ СЛЕД-
            СТВИЯ»  12+
17:15 Прямой эфир  16+
21:20 «АНГЕЛИНА»  
            12+

06:00 Настроение
08:15 Доктор И...»  16+
08:45 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ»  12+

10:35 «Семен Фарада. Непутевый
            кумир»  12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
            События
11:50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО»  12+
13:40 «Мой герой»  12+
14:50 Город новостей
15:05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
            СТИ»  12+

16:55  «Женщины Александра 
            Пороховщикова»  16+
18:20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
            12+
22:30 «Осторожно, мошенники»  16+
23:05 «Свадьба и развод. Людмила 
            Гурченко и Иосиф Кобзон»  16+

05:10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА»  
16+

06:00 Утро. Самое лучшее
              6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25, 13:55 08:25, 10:25, 13:55 «МОРСКИЕ «МОРСКИЕ 
            ДЬЯВОЛЫ»  16+
16:25 ДНК 
            16+
18:20, 19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
            НЫ»  16+
00:30 «СВИДЕТЕЛИ»   «СВИДЕТЕЛИ»  
            16+16+
02:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»   «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»  

            16+16+
6:306:30 Письма из про-Письма из про-

цвинции
7:00 07:00 Легенды мирового киноЛегенды мирового кино

07:30, 13:25,19:303  «Космос-путе-
            шествие в пространстве и
            времени»

:20 08:20 «Князь Потемкин. Свет и тени»«Князь Потемкин. Свет и тени»
08:45, 21:35 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
110:00:00 НаблюдательНаблюдатель
11:00, 23:30 «ЭЙНШТЕЙН»  
            16+
11:55, 16:20 11:55, 16:20 «Красивая«Красивая
             планета»планета»

12:1012:10 AcademiaAcademia
12:55 «История в фарфоре»  
14:10, 00:20  14:10, 00:20 КонцертКонцерт
15:00 15:00  СпектакльСпектакль
16:35 16:35 «Перерыв»«Перерыв»
17:30 «17:30 « иблейский сюжет»бБиблейский сюжет»
18:00 18:00 ПолиглотПолиглот
18:4518:45 «Острова»«Острова»

0:15 20:15 «Спокойной ночи, малы-«Спокойной ночи, малы-

              ши!»ши!»
0:3020:30 Абсолютный слухАбсолютный слух
1:1021:10 «Геннадий Полока.Монолог в «Геннадий Полока.Монолог в 

             4-х частях»4-х частях»
2:50 22:50 «Музы Юза»  16+«Музы Юза»  16+

01:15 «По ту сторону сна»  «По ту сторону сна» 
06:00, 18:3500 «Сделано 
в СССР»
06:10 «Не факт»  6+

06:45, 08:15 «ТИХАЯ ЗАСТАВА»  
            16+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости
            дня 
08:50, 10:05, 13:15, 13:35, 14:05,
02:15 «ЗАХВАТ»  12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 «Отечественное стрелковое
             оружие»  0+
19:35, 21:30 «Улика из прошлого»«Улика из прошлого»
             16+16+
23:15 «МЕХАНИК»  16+
01:05 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»  
            0+

06:00 Ералаш  
0+ 
6:25, 06:50, 07:30, 02:15, 
04:55 МУЛЬТФИЛЬ-

            МЫ
08:00 «ПОГНАЛИ»  
            16+
09:00, 00:35 «ЗНАКОМТЕСЬ, 
            ДЕЙВ»  12+
10:45 «ВОРОНИНЫ»  
            16+
13:55 «Уральские пельмени»  
            16+
14:20, 03:50 Шоу «Уральские пель
            мени»  16+
19:00 «ПОГНАЛИ»  
            16+
20:00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»  
            12+
22:30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»  
            16+
02:15, 04:55 МУЛЬТФИЛЬ-
            МЫ
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Вы будете пожинать плоды своих усилий. 
Возможно признание ваших успехов руковод-
ством или получение доказательств любви 
вашей второй половинки, детей. Гороскоп го-
ворит также о высокой работоспособности и 

продуктивности Овна. В субботу Овну категорически за-
прещается пускать что-либо на самотёк – контролируй-
те все процессы, за которые несете ответственность. В 
воскресенье Овен не должен бояться казаться смешным 
и сентиментальным, даже если все привыкли видеть его 
серьезным и сдержанным.

Лучшее, что может в среду сделать Телец – 
запереться ото всех в творческой студии и по-
святить этот день искусству. В четверг Телец 
способен рассмотреть любую проблему в новом 
ракурсе, поэтому гороскоп предлагает ему про-

анализировать не дающую покоя ситуацию из личной жиз-
ни, чтобы найти из нее, наконец, достойный выход. Фанта-
зии Тельца готовы ,в пятницу, встретиться с реальностью: 
весьма возможно, что в этот день исполнится ваша мечта, 
большая или маленькая. Тельцу, в воскресенье, явно не 
хватает буксира. Собственная инициативность куда-то за-
пропастилась, так, что для приведения Тельца в рабочую 
форму, ему необходимо постороннее вмешательство.

Гороскоп настоятельно советует Близне-
цам быть честными с самими собой, и делать 
только то, что хочется. Кроме того, в четверг, 
вы не должны принуждать других делать что-то 
против их воли, заставляя или уговаривая их. 

В пятницу Гороскоп предлагает Близнецам взять тайм-аут 
во всех срочных делах, и внимательно проанализировать 
свои чувства и полученную информацию. В субботу Близ-
нецы способны быть по-хорошему упрямыми: при жела-
нии в этот день они сумеют добиться своего от началь-
ства, супруга или даже судьбы.

В четверг Рак бодр и прыток: энергетика 
этого дня подталкивает его к свершениям, а, 
потому не стоит сдерживать свой потенциал. 
Беритесь за давно отложенные дела, присту-
пайте к тому, что раньше страшило, соглашай-

тесь на авантюрные предложения – скажите жизни «Да!». 
Энергичность и целеустремленность Рака, в этот день, 
напоминают торнадо: если уж ему в пятницу понадобит-
ся звезда, то он непременно её достанет. В воскресенье 
Раку везде сопутствует финансовый успех!  

В четверг Лев имеет все шансы превратить-
ся в рабочую лошадку: дел много, азарт есть, 
так, что к вечеру вы сумеете разогнаться до 
космических скоростей и перевыполнить свою 
дневную норму, как на работе, так и в делах 

домашних. Обстоятельства или люди заставляют в суб-
боту Льва ждать, он же попросту места себе не находит, 
оставаясь в бездействии. Проявите в субботу выдержку, 
и победите силой характера.  Гороскоп предлагает Льву 
сосредоточиться на собственных делах. В воскресенье 
времени на спасение человечества очень мало, отложите 
это мероприятие на другой день.

На пороге Девы перемены! В четверг про-
изойдет какое-то событие, которое будет иметь 
влияние на последующие несколько недель 
жизни Девы. Даже если вы не заметите суще-

ственной перемены, в книгу вашей судьбы будет внесе-
на маленькая, но очень важная правка. Гороскоп советует 
не препятствовать тому, что готово свершиться: события 
обещают позитивные изменения.  Деве в субботу не по-
мешает немного расслабиться, как минимум, в теплой 
ванне.  В воскресенье Деве стоит переключить своё вни-
мание с мира материального на мир духовный.

Как бы Весам в четверг ни хотелось остать-
ся дома, дела призывают их к действию. Горо-
скоп указывает на некоторое снижение энер-
гии, а, потому, Весам нужно выделить самые 

важные вопросы и первым делом заняться ими. По каким-
то причинам Весы в пятницу могут испугаться собствен-
ной смелости и попытаться пойти на попятную в вопросе, 
требующем решимости и активных действий. Гороскоп 
предостерегает Весы от неуверенности в себе. Прямота – 
вот главное правило общения с окружающими для Весов 
на в субботу.  В воскресенье Весам нужно на большее: они 
способны увлечь слушателей своими идеями, погрузить в 
образы, очаровать и обезоружить. 

 Блистать и завораживать – вот две главные 
функции Скорпиона в четверг! В этот день вы, 
как никогда, склонны к эффектам, а звезды на-
деляют вас сверхмощным зарядом обаяния. 
В пятницу для Скорпиона актуальна послови-

ца: «Смелость города берет!». Как бы это не раздражало 
Скорпиона , в субботу все его дела будут продвигаться 
крайне медленно из-за неторопливости окружающих. Со-
четание творческого потенциала со здравым смыслом, 
присущее Скорпиону в воскресенье, помогут поставить 
перед собой амбициозные, но достижимые цели.

В четверг Стрельцу стоит подумать о своем 
здоровье, побольше погулять и закупить вкус-
ных витаминов в овощной лавке.        Гороскоп под-
бадривает: несмотря на суету и проволочки, 
которые в пятницу неизбежны, все они не толь-

ко не принесут вреда Стрельцу, но даже вполне способны 
пойти ему на пользу.  В воскресенье Стрелец склонен к 
сомнениям в любых вопросах, а потому ему лучше пом-
нить, что приятнее сожалеть о содеянном, чем об упущен-
ных шансах.

 В четверг вовсе необязательно делать всё 
точно по совету, но ознакомиться с хотя бы еще 
одним мнением нужно!        В пятницу энергетиче-
ский потенциал Козерога на пределе, он суме-
ет внести в свою жизнь позитивные перемены, 

если не будет сидеть, сложа руки. В субботу Козерогу  
стоит поговорить по душам с кем-то, с кем он находит-
ся в размолвке: есть все шансы решить недоразумение и 
вернуть в отношения взаимопонимание. Козерогу стоит 
помнить о чувствах других людей, и, тогда, он найдет в 
воскресенье поддержку всем своим начинаниям.

В четверг большой потенциал Водолея в 
области коммуникации. Да, в четверг Водо-
лей может помирить рассорившихся друзей, 
свести деловых партнеров или даже стать сва-

том для пары влюбленных. В пятницу Водолей 
может получить интересное предложение или услышать 
неожиданный комплимент от человека, мнение которого 
ему дорого. Упрямство и настойчивость помогут в субботу 
Водолею достичь желаемого. В воскресенье  Водолей по-
лон позитивной энергии, и готов поделиться ею со всем 
миром!

Да, в отсутствии инициативы Рыб в четверг 
вряд ли кто-то сможет упрекнуть: они бьют 
копытом и рвутся в бой, вот только рискуют 
ринуться в неверном направлении. В пятни-

цу у Рыб удивительный день, полный парадоксов: самые 
простые вещи могут не удаваться, зато то, что ну никак 
не получалось раньше, сложится само собой. Гороскоп 
предостерегает Рыб от попыток взять ситуацию под свой 
контроль, лучше подстраивайтесь под обстоятельства, 
ориентируясь в большей степени на интуицию, чем на 
здравый смысл.                                                         www.oculus.ru

ГОРОСКОП
с 13 по 19 июля

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

Россия имеет все шансы предотвратить 
вторую волну коронавируса и избежать жест-
кого карантина. Об этом «Известиям» заявила 
представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. 
Она подчеркнула, что отмена ограничений в 
России не привела к резкой вспышке заболе-
вания, развитие пандемии удается контроли-
ровать. Между тем другие государства уже от-
правились на повторный локдаун.

Глава Банка крови скорой помощи Изра-
иля Айелет Шенар заявила «Известиям», что 
второй волны COVID в стране можно было бы 
избежать, если бы все соблюдали масочный 
режим — России следует учесть этот опыт. С 
8 июля в Израиле вновь действуют ограни-
чения. Подобные меры ввели и в Сербии, где 
решение президента вернуть комендантский 
час вызвало масштабные уличные протесты. 
Вторая волна коронавируса пришла также в 
Казахстан — число заболевших с начала июля 
выросло почти в два раза.

МЕЖДУ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ
Целый ряд стран с начала июля отмечает 

резкий рост кривой заболеваемости. Причем 
некоторые из этих государств, как Южная Ко-
рея или Израиль, долгое время считались об-
разцами того, как надо бороться с вирусом. 
Часть экспертов полагает, что это и есть та 
самая вторая волна пандемии, однако в ВОЗ 
считают нынешнюю вспышку продолжением 
первой.

Между тем Россия имеет все шансы из-
бежать второй волны коронавируса, заявила 
«Известиям» представитель ВОЗ Мелита Вуй-
нович. По ее словам, если властям РФ удастся 
контролировать отдельные случаи, то они не 
перерастут в новую вспышку, и не будет необ-
ходимости снова вводить жесткие ограничи-
тельные меры.

Чем безопаснее поведение каждого чело-
века с точки зрения распространения вируса 
(соблюдение дистанции, гигиена рук, респи-
раторный этикет, обращение к врачу при появ-
лении первых симптомов), тем выше вероят-
ность того, что мы сможем предотвратить или 
контролировать вторую волну.

Нужно сохранять готовность системы здра-
воохранения для приема пациентов и лечения 
новых случаев, пока не разработана безопас-
ная и эффективная вакцина и не определено 
лекарство, подчеркнула представитель ВОЗ.

Она добавила, что после снятия ограни-
чений в середине июня в России в целом на-
блюдается устойчивое снижение новых выяв-
ленных случаев по всей стране. Хотя, признала 
эксперт, есть регионы (и они меняются с тече-
нием времени), которые сталкиваются с более 
серьезными проблемами — либо с точки зре-
ния роста числа новых случаев, либо оказания 

медицинской помощи, либо введения адекват-
ного сочетания так называемых немедицин-
ских мер и их соответствующего соблюдения 
населением.

ИЗРАИЛЬСКИЙ КНУТ И ПРЯНИК
Чтобы избежать новой волны, Россия мо-

жет обратиться к опыту тех стран, которые 
сейчас переживают повторную вспышку.

В Израиле, например, прирост инфициро-
ванных — 790 в сутки. Это больше, чем было на 
пике в апреле. Всего в стране 32,2 тыс. забо-
левших, 342 скончались. Резкий рост начался 
с конца июня.

С 8 июля в Израиле повторно введен каран-
тин. Вновь закрылись музеи, бары, спортзалы, 
ресторанам ограничили загрузку: в помеще-
нии могут находиться не более 20 человек, на 
веранде — не больше 30.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху за-
явил, что эти меры необходимы, дабы избе-
жать более широкого локдауна, который мо-
жет парализовать всю экономику.

Между тем безработица в стране уже до-
стигла 20%. Банк Израиля предупредил, что 
сокращение экономики в этом году может пре-
высить 6%.

Первый карантин в еврейском государстве 
начался 11 марта, когда Израиль ограничил 
воздушное сообщение с рядом стран и закрыл 
границы для гостей из-за рубежа. В течение 
двух месяцев действовали жесткие ограниче-
ния. Послабления начались в начале мая — в 
первую очередь разрешили поездки по стра-
не, затем открыли религиозные объекты, с 25 
мая — все магазины, бары, пляжи.

По мнению главы Банка крови скорой по-
мощи Израиля Айелет Шенар, главная причи-
на повторного карантина — слишком резкое
открытие экономики. Послабления следовало 
вводить постепенно, наблюдая, как меняется 
ситуация. В Израиле же всё запустилось в те-
чение трех недель.

Когда ограничения сняли одним махом, 
люди восприняли это как сигнал, что корона-
вируса больше нет, они отправились на пляжи, 
в кафе, устраивали массовые гулянья, и всё 
без масок, без соблюдения социальной дис-
танции. Они считали, что вирус ушел, и можно 
жить, как прежде.

Она отметила, что первый карантин был 
действенным — все соблюдали масочный ре-
жим, не выходили из дома без необходимости. 
Но, когда они увидели, что предсказываемой 
нехватки аппаратов ИВЛ не произошло, люди 
перестали относиться к этому вопросу серьез-
но.

— Картина, которую мы видим сейчас — 
это результаты прошлой недели. Те, кто сдает 
положительный тест на вирус, заразились не 

вчера — прошло уже некоторое количество
дней, от одного до семи. Я бы сказала, семь-
восемь дней, — пояснила эксперт. — Если пра-
вительство подойдет к вопросу мудро, сдела-
ет выплаты, отследит всех контактировавших
с заболевшими, карантин займет примерно
месяц.

СЕРБЫ ПРОТИВ КАРАНТИНА
В Сербии кривая заражений резко пошла

вверх начиная с 23 июня. Общее число инфи-
цированных превысило 16,7 тыс. — больше,
чем в любой другой стране Балканского полу-
острова. Сейчас ежесуточный прирост — 290
новых случаев.

Вечером 7 июля сербский президент Алек-
сандр Вучич объявил, что вводит в стране ко-
мендантский час — он будет действовать с
вечера пятницы до утра понедельника. Также
запрещены собрания свыше пяти человек.
Аналогичная мера действовала во время ре-
жима ЧС с марта по 6 мая. Президент сооб-
щил, что в больницах с COVID-19 находится
около 4 тыс. человек. В стране планируется
развернуть еще 10 госпиталей для борьбы с
пандемией.

Решение Вучича вызвало резкое недо-
вольство у населения. В Белграде группа оп-
позиционных партий начала несогласован-
ный протест у парламента. Части из них под
руководством экс-лидера движения «Двери»
Срджана Ного удалось прорваться в здание
скупщины и разбросать файеры, но вскоре их
задержала полиция.

Протестующие выкрикивали антиправи-
тельственные лозунги и настаивали: решение
о комендантском часе незаконно.

Они отметили, что президент намерен-
но снял все ограничения в начале мая, чтобы
улучшить свой рейтинг перед парламентскими
выборами 21 июня.

Беспорядки в Белграде начались в восемь
вечера и продлились до часу ночи, пострадали
43 сотрудника полиции, сожжены пять поли-
цейских машин.

8 июля выступления продолжились, ми-
тингующие вновь попытались взять штурмом
Народную скупщину. Полиция задержала как 
минимум 23 человека.

За протестами в сербской столице стоит
западное лобби, которому выгодно дестаби-
лизировать обстановку в стране, пояснил «Из-
вестиям» старший научный сотрудник Центра
европейских исследований ИМЭМО РАН Вла-
димир Оленченко.

— Вучич проводит независимую политику,
которая не нравится ЕС и США. Прозападные
элементы используют любой повод, чтобы
привлечь к себе больше внимания. Но в дан-
ном случае я не вижу больших проблем для

властей, протест не большой по масштабам,
— пояснил эксперт.

Депутат Народной скупщины от Сербской
прогрессивной партии Владимир Джуканович
считает, что протесты организуют ультрапра-
вые и ультралевые силы, их главная задача —
расшатать ситуацию в Сербии, устроить про-
вокации перед переговорами по Косово.

По мнению сотрудника Института евро-
пейских исследований, сербского политолога
Стевана Гайича, протесты вызваны не самим
объявлением о повторном карантине, а лож-
ными данными о числе заболевших.

Как только в Сербии назначили парламент-
ские выборы, ситуация сразу нормализова-
лась, разрешили политические собрания, на-
чали проводить футбольные матчи, открыли
шопинг-центры. Как только прошли выборы,
мы увидели, насколько катастрофичная ситу-
ация на самом деле. Поэтому решение Вучи-
ча вновь ввести комендантский час и вызвало
бунт.

Согласно результатам прошедших 21 июня
выборов, убедительную победу и около 190
из 250 мандатов в скупщине страны получила
Сербская прогрессивная партия президента.

Резкий рост заболеваемости COVID-19
зафиксирован и в Казахстане. С начала июля
ежесуточно в республике отмечают 1,2 тыс.
новых заражений. Всего в стране 51 тыс. ин-
фицированных. 29 июня президент Казахстана
Касым-Жомарт Токаев заявил, что «с момента
снятия ограничений 11 мая текущего года ко-
личество случаев коронавирусной инфекции
увеличилось в семь раз».

С 5 июля в Казахстане ввели двухнедель-
ный карантин — страна стала первой в мире,
отправившейся на повторный локдаун. При-
остановлено автобусное сообщение между
регионами, граждан старше 65 лет обязали
самоизолироваться.

Тем не менее, условия «второго карантина»
мягче первого, который действовал в стране
с 16 марта по 11 мая. По-прежнему работают
междугороднее ж/д и авиасообщение. Казах-
стан не закрывает воздушные границы, с 20
июня страна возобновила перелеты с рядом
государств, включая КНР, Южную Корею, Тур-
цию и Таиланд.

Растут цифры в Южной Корее. Еще в апре-
ле она сумела выйти на плато и минимизиро-
вать число заболевших до одного-двух в сутки,
теперь власти раздумывают о введении по-
вторного режима ЧС. Неутешительные про-
гнозы и в Черногории — за минувшие сутки
там выявили 61 случай, с момента отмены ка-
рантина число инфицированных в республике
увеличилось в два раза — с 1,5 тыс. до 3 тыс.
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НЕ ПУСТИТЬ ВОЛНУ: РОССИЯ МОЖЕТНЕ ПУСТИТЬ ВОЛНУ: РОССИЯ МОЖЕТ
ИЗБЕЖАТЬ ПОВТОРНОЙ ВСПЫШКИ ВИРУСАИЗБЕЖАТЬ ПОВТОРНОЙ ВСПЫШКИ ВИРУСА

Многие полезные продукты не имеют 
«громкой» репутации и незаслуженно 
остаются в тени, хотя их присутствие в 
рационе укрепляет здоровье и, к тому 
же, необременительно для семейного 
бюджета.

Как сообщает MedikForum.ru, спе-
циалистами в области питания были 
названы полезные продукты, которые 
обычно остаются в тени: в их перечень 
входят чечевица, сардины, томатная па-
ста, куриные лапки и другие.

Чечевица. Отличаясь скромным 
размером, она может похвастаться 
большим потенциалом пользы – оби-
лием пищевых волокон, железа, ви-
таминов группы B. Благодаря такому 
комплексу сокращается риск болезней 
сердца, мозга, улучшаются пищеваре-
ние и обмен веществ.

Сардина. Она готова к употребле-
нию прямо из банки, является прекрас-
ным вариантом вспомогательного блю-
да. Полезна своим содержанием белка, 
омега-3 жирных кислот, витаминов B12 
и D: включение этой рыбы в рацион 
улучшает показатели здоровья, особен-
но функций сосудов, сердца.

Морская капуста. Часто остает-
ся в тени, хотя по имеющимся данным 
ее присутствие в ежедневном рационе 
эффективно помогает нормализовать 
давление, снижает риск сердечных 
приступов, укрепляет стенки сосудов и 
уменьшает концентрацию холестерина 
в крови.

Также ее употребление повышает 
чувствительность к инсулину, что улуч-
шает защиту от развития диабета. Дру-
гое полезное свойство продукта – вы-
сокое содержание лигнанов, веществ с 
антиоксидантным действием, способ-
ных блокировать химические соедине-
ния, вызывающие рак.

Томатная паста. Не относится к 

изысканным продуктам и потому не-
редко остается в тени. Но из томатной
пасты организм может получить гораз-
до больше натурального антиоксиданта
ликопина, чем из свежих помидоров,
которые традиционно считаются его
лучшим источником. Две ежедневных
чайных ложки томатной пасты повыша-
ют защиту кожу от пагубного воздей-
ствия ультрафиолетовых лучей, снижая
тем самым вероятность рака. Вдобавок 
является источником других антиокси-
дантов, улучшающих работу кишечника,
что важно для общего здоровья.

Куриные лапки. Проводившееся
в Японии исследование показало: про-
дукт отличается повышенной концен-
трацией белка, действие которого со-
поставимо с эффектом препаратов для
гипертоников. При склонности к повы-
шению давления специалисты рекомен-
дуют употреблять бульон из куриных ла-
пок 4 раза в неделю, не добавляя в него
соль. Содержащийся в них коллаген,
повышает активность суставов, спо-
собствует восстановлению хрящевой
ткани, улучшает состояние кожи. Также
в субпродукте содержится очень много
витамина В4, ответственного за актив-
ный метаболизм, здоровые функции ки-
шечника, печени.

Перловка (ячмень). За счет боль-
шого количества клетчатки, очищающей
пищеварительный тракт от вредных от-
ложений, нормализует стул, полезна
как средство от запоров. Еще ее упо-
требление способствует омоложению
кожи: этому помогают витамин Е и бе-
лок. Другой компонент перловки, про-
витамин А, укрепляет иммунную систе-
му организма: он повышает защитную
функцию слизистых оболочек, защища-
ет дыхательные пути от проникновения
чужеродных болезнетворных бактерий.
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